№8 (245)
октябрь
2018 г.

Учредитель и издатель газеты ООО «ЛВЗ «ОША»

Сегодня
в номере
 Стартовал
традиционный
Открытый турнир
по мини-футболу
на снегу на кубок
компании «ОША»
 Открыта
ежегодная
школьная
Спартакиада
среди
подшефных
школ компании
«ОША» стр.4

16+

стр. 2

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Уборочная
завершена
успешно

Н

евероятно сложной выдалась в
этом году уборочная страда. Но несмотря на все трудности работники двух сельскохозяйственных предприятий компании «ОША» успешно завершили уборку урожая.
Общая площадь ярового сева в этом
году составила 51 000 га, из которых
39 000 га занимала пшеница. С этих площадей ошовцы собрали более 62 000 тонн
зерна: 44 000 тонн пшеницы, 16 000 тонн
ячменя, 1600 тонн гороха. Средняя уро-

В

Омске в 27-й раз подряд пройдет
открытый любительский турнир
по зимнему мини-футболу на снегу на кубок компании «ОША». За 27 лет
турнир значительно вырос и приобрел
большую популярность среди жителей
Омской области. Экстремальные погодные условия заставляют организаторов
и спортсменов немного поволноваться,
но стремление к победе игроков остается неизменным. Турнир ежегодно собирает на полях спорткомплекса «Красная звезда» более полутора тысяч любителей зимнего футбола, расширяется
и география турнира.
22 октября состоялась жеребьевка
команд-участниц турнира. Торжественное мероприятие началось с приветственного слова организаторов турнира: от компании «ОША» выступил директор Департамента физкультуры и
спорта Сергей Миронович Гвинта, от
Омской областной федерации футбола
участников приветствовал главный судья турнира Юрий Владиславович Ермолов. Он рассказал об обновленных правилах турнира и объяснил систему проведения соревнований.
В этом году заявилась 61 команда, из
них 16 команд из районов Омской области Москаленского, Большеуковского, Таврического, Марьяновского, Кормиловского и других.
Турнир на кубок компании «ОША»
пройдет с 27 октября по 22 декабря по
сложившейся схеме в 3 этапа: отборочный, предварительный и финальный. Команды, вышедшие в основной этап соревнований, будут бороться за главный приз
турнира – переходящий футбольный кубок чемпионов и денежный приз.
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жайность зерновых составила 13 центнеров с гектара.
Зерно с полей полностью вывезено, на
хранение заложено 100 % семян. Сегодня главная задача ошовских хлеборобов
убрать зерно с площадок на токах. Здесь
его осталось около 5 000 тонн. Из-за непростых условий нынешней уборки оно
повышенной влажности, и поэтому прежде чем его отправить на хранение, его
требуется основательно просушить. Для
этого в токовых хозяйствах работают три
зерносушилки.

Одновременно с заключительными работами уборочной кампании идет постановка техники на зимнее хранение, составляются заявки на запчасти для ее
зимнего ремонта и подготовки к весенне-полевым работам 2019 года.
Лидерами нынешнего осенне-полевого сезона стали механизаторы: А. В. Удовиченко, К. С.Мотков, А. С. Лобков, Б. Т. Кужбанов, Е. А. Швецов, А. А. Вшивенко, В. В. Вихт.
Все они намолотили более 3 000 тонн зерна. Лучшие на косовице: М. В. Синяков, О. Н.
Овечкин, А. В. Миллер и В. В. Перлик.

Все на футбол!

Напомним, что в прошлом году переходящий кубок турнира завоевала команда
«ТРЕСТФОМ», вторыми стали футболисты
из команды «АТОН», а третье место заняли хозяева турнира – команда «ОШИ».
В прошлом году впервые был вручен
специальный приз – кубок «Fair play».
Этот переходящий кубок учрежден Министерством по делам молодежи физической культуры и спорта и вручается самой дисциплинированной команде турнира. В 2017 году ей была признана команда Омского автобронетанкового инженерного института.
Соревнования по мини-футболу на
снегу, как и другие спортивные события

компании, носят статус мемориальных и
посвящены памяти их основателя, борца
за активный образ жизни, депутата Государственной Думы РФ, первого управляющего АТПП «Группа «ОША» А. К. Веретено.
Александр Константинович был увлечен футболом с детства, невероятно много в жизни для него значила команда и
любимая игра. Он хотел, чтобы футбольная палитра родного города была как
можно ярче. Причем футбола не только
в традиционном понимании – летнего,
но и зимнего. Александр Константинович
мечтал, чтобы турнир стал востребованным и массовым, и его мечтам суждено
было сбыться. За время проведения турнир превратился в красивую спортивную
традицию, объединившую вокруг себя тысячи любителей этого вида спорта.
Соревнования подобного уровня, несомненно, повышают статус не только
мини-футбола, но и способствуют укреплению и распространению спорта в целом регионе.
Матчи будут проходить на территории
спортивного комплекса «Красная Звезда»
(город Омск, ул. Масленникова, 142) с 27
октября по 22 декабря.
Финальный матч и матч за третье место, церемония награждения победителей и призёров турнира состоится 22 декабря 2018 г.
Следить за ходом соревнований Вы
сможете на сайте www.oshasport.ru и в
официальной группе турнира в ВК https://
vk.com/osha_sport.

Приглашает
«Альбион»

К

огда в компании «ОША» задумали
открыть собственный ресторан, решено было сделать его в старинном
английском стиле. И название ему дали
соответствующее «Туманный Альбион».
Открылся он в 2004 году в здании по
улице Декабристов, 98 и с тех пор является островком старой, доброй Англии в
нашем сибирском городе и одним из популярных мест отдыха омичей.
Роскошный интерьер, изысканная кухня, атмосфера комфорта и уюта создают в ресторане дух добротности и аристократизма старого английского поместья. Соответствуя своему имени, ресторан погружает посетителей в атмосферу Англии. Причем сочетает в себе изысканность и роскошь старой английской
усадьбы с массивной мебелью красного дерева, золотом оконных витражей и
демократичность провинциальной английской пивной-паба, где непременным атрибутом является большая барная стойка.
Здесь можно не только пообедать и
поужинать, но и провести деловую встречу, банкет, семейный праздник, будь то
свадьба, юбилей или день рождения.
Главное, чем любой ресторан старается
привлечь посетителя, это кухня. В «Альбионе» представлен самый широкий выбор блюд: холодные закуски и салаты,

горячие блюда
из мяса и рыбы,
бизнес-ланчи (с
12 до 17 часов) и
вкуснейшие десерты, линейка которых
обновилась совсем
недавно, а также большой выбор детских и пос-

тных блюд. В баре вам предложат обширное барное меню: большая карта
вин и других спиртных напитков. Кстати не забудьте про акцию «Five'o clock»,
которая проводится ежедневно с 17 до
19 часов. В это время любой десерт и чашечка кофе обойдется всего в 200 руб.
В независимости от размера и стиля застолья, будь то коктейль, фуршет,
банкет или изысканный прием, в ресторане учтут любую деталь, чтобы мероприятие было по-настоящему успешным.
Для этого есть три зала: основной зал на
100 человек, зал на 25 человек и vip-зал
на 14 человек.
Все блюда основного меню и бизнесланча по желанию можно заказать с доставкой. А с недавнего времени ассортимент расширился. Теперь кроме обедов и основного меню вам могут доставить пиццу, горячие закуски, гамбургеры и напитки. Также недавно запущена
новая услуга «Кофе на вынос» по акционной цене.
Недавно при ресторане открылось
мини-кафе «Гастролавка №1», куда можно прийти и быстро перекусить. Здесь
предлагают чебуреки, пиццу, гамбургеры,
можно также полноценно пообедать, заказав блюда по о бизнес ланчу или предварительно заказать блюда на вынос.
Но самое главное, что делает любое заведение уютным
— это гостеприимство,
доброжелательное и
вежливое отношение
со стороны персонала. В «Альбионе»
с радостью и уважением встречают
каждого гостя и делают все, чтобы человек прекрасно отдохнул и остался доволен временем, проведенным в ресторане.
Так что добро пожаловать
в «Альбион»!

ЧТО ГОВОРЯТ ПОСЕТИТЕЛИ:
(Отзывы из соцсетей. Орфография и пунктуация авторов сохранена)
 Очень хороший ресторан. Пользуюсь с регулярной периодичностью сервисом
доставки, кстати пицца по самой адекватной цене в городе. Хожу на бизнес-ланч
каждый день. Хороший выбор блюд и десертов. Все вкусно. Обслуживание хорошее, всегда приветливые официанты. Спокойная красивая музыка звучит ненавязчиво фоном. По выходным всякие программы, живая музыка и вокал. (Антон Д.).
 Отмечали свадьбу в «Альбионе»Хочется сказать огромное спасибо!!! Молодцы! Блюда красивые и вкусные. Повара умнички! Официанты! Такого обслуживания мы ещё не встречали, не замечали как наливались бокалы, чуткие и обходительные, моментально реагировали на просьбы, чувствуется рука грамотного
руководителя во всем. Будем советовать друзьям и близким! (Zorina).
 Хорошая кухня, приятное обслуживание. Большой уютный зал, отдельное помещение для банкета. Понравились овощи гриль, рулетики из кабачка и соленой рыбки. (Юлия М.).
 Стиль заведения неизменен, но до сих пор актуален, как удобно расположенное место в центре города, где можно провести бизнес ланч с деловыми партнерами (Сергей Д.).
 Часто обедаю здесь с коллегами, вкусно, разнообразное меню, уютная обстановка. Вечером живая музыка. (Лена Р.).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Школьная
спартакиада
стартовала
Спартакиада принимает старт!
Участники ее полны стремленья
Все звездные вершины покорить.
Вперед. К победам, к новым достиженьям!

26

октября состоялось открытие традиционной спартакиады среди подшефных школ
компании «ОША». В этом году команды
школ вступят в борьбу за Кубок компании уже в 13-й раз.
Торжественная церемония прошла в
спортивном зале гимназии № 9. На мероприятии присутствовали почетные гости: директор Департамента кадровой и
социальной политики компании «ОША»
ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ
СРЕДИ ПОДШЕФНЫХ ШКОЛ
КОМПАНИИ « ОША »
2006-2007 г.г.– лицей №66
2007-2008 г.г. – лицей №66
2008 – 2009 г.г. – школа №18
2009-2010 г.г. – школа №60
2010-2011 г.г. – школа №60
2011-2012 г.г. – школа №60
2012-2013 г.г. – школа №91
2013-2014 г.г. – школа №5
2014-2015 г.г. – школа №5
2014-2016 г.г. – лицей № 66
2016-2017 г.г. – школа № 5
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Наталья Петровна Старовойтова и Главный судья соревнований, директор Департамента физкультуры и спорта компании «ОША» Сергей Миронович Гвинта.
После построения команд с напутственными словами к ребятам обратилась Н. П. Старовойтова. Она поздравила всех с открытием соревнований и пожелала юным спортсменам интересных
состязаний и красивых побед.
О программе спартакиады рассказал
С.М. Гвинта. Командам школ предстоит

определить сильнейших в таких видах
спорта, как волейбол, баскетбол, минифутбол, дартс, стрельба.
В спартакиаде участвуют команды десяти подшефных школ компании
«ОША» Это школы №№ 5, 6, 18, 55, 60,
91, 105, 113, гимназия № 9 и лицей №
66. В соревнованиях принимают участие ученики 5-11 классов. Игры будут
проходить в течение всего учебного
года, а весной финалом соревнований
станет торжественная церемония закрытия, где лучшие спортсмены получат дипломы и призы, а команда-победительница — переходящий Кубок компании «ОША».
В заключение праздника директор
гимназии № 9 Татьяна Рейнгольдовна
Машковская от имени учащихся и педагогов подшефных школ выразила благодарность президенту компании «ОША»
Владимиру Константиновичу Веретено и депутату Законодательного Собрания Омской области, вице-президенту
компании «ОША» Игорю Владимировичу Веретено за организацию и проведение школьной спартакиады и других мероприятий и праздников, которые проводит компания «ОША» среди своих подшефных школ. Церемонию открытия украсили выступления образцового ансамбля «Сибирочка» и гимнасток из гимназии № 9.
В день открытия спартакиады состоялись соревнования по метанию дротиков — дартсу. В этих состязаниях победителями стали учащиеся школы № 5, второе место заняла команда школы № 55,
на третьем — школа № 60.
Спартакиада школьников — одна из
составляющей долгосрочной программы «Школа – ВУЗ – предприятие», которая разработана и действует в компании «ОША» на протяжении многих лет.
В нее входят также вручение два раза в
год стипендий лучшим учащимся, проявившим себя в учебе, спорте, науке,
общественной жизни, а также работа со
школьниками по профориентации, организация праздничных мероприятий
в День знаний, День защиты детей, проведение различных конкурсов среди
школ. Все это является важным дополнительным фактором в воспитании гармоничной личности детей, обучающихся
в ошовских подшефных школах.
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ЮБИЛЕЙ

Беречь историю «ОШИ»
Музею и корпоративной газете компании «ОША» исполнилось 20 лет

Д

евяностые годы прошлого века
считаются не лучшим временем, но
именно тогда, в 1991 году, была основана компания «ОША», которая стала
бурно расти и развиваться. Строились новые предприятия, увеличивался коллектив и по инициативе первого управляющего компанией Александра Константиновича Веретено было решено создать
корпоративную газету. И когда вышел ее
первый номер, А. К. Веретено оставил перед издание такую задачу:
«Надо, чтобы наша газета сплачивала, призывала к более серьезной работе,
к единению ошовцев. Хочется пожелать,
чтобы она отражала жизнь наших предприятий, все наши планы, задумки, все
наши добрые традиции». Газету назвали
«Русский характер», и первый номер ее
увидел свет в сентябре 1998 года. С тех
пор газета не раз меняла формат, стиль и
содержание, а в 2000 году она стала называться «Ошовские вести».
Первым главным редактором издания
был один из старейших работников Омского телевидения Владимир Иванович Бусоргин, журналист, киновед, член Союза
кинематографистов России, заслуженный
работник культуры РФ. Он пришел в компанию по личному приглашению Александра Константиновича.
– Это была идея Александра Константиновича, чтобы у нас была газета, которая рассказывала бы о деятельности нашего очень большого коллектива. Ведь
ошовские производства расположены
довольно далеко друг от друга и конечно, хотелось, чтобы люди всегда знали,
что делается у соседей, обо всех новостях и событиях, – вспоминал потом Владимир Иванович, – Конечно, пережива-

ли, как это у нас получится? И когда первый номер напечатали, это было так здорово! Мы волновались за своего первенца, держа в руках самые первые экземпляры. Но, слава Богу, первый блин получился не комом.
Сегодня на страницах корпоративной
газеты «Ошовские вести» отражается вся
жизнь компании «ОША»: новости и достижения предприятий, отчеты о различных
мероприятиях, портреты-зарисовки о лучших сотрудниках, освещается жизнь подшефных организаций компании: КТОСов,
учреждений просвещения, здравоохранения, культуры.
Владимир Иванович и Александр Константинович стояли и у истоков создания
корпоративного музея, история которого
началась также в 1998 году. На страницах
газеты «Ошовские вести» было опубликовано обращение к сотрудникам предприятий с просьбой подарить музею все, что

сохранилось у них и связанно с историей компании. Экспозиция музея постоянно пополнялась, места в старом помещении для экспонатов стало просто не хватать. К юбилею компании, в 2011 году, музей с обновленной экспозицией открылся
в новом просторном помещении. В его залах располагаются стенды, рассказывающие об основателях компании, об истории
развития предприятий, о торговых марках,
выпущенных за всю историю холдинга.
Один из главных экспонатов – витрина с образцами продукции, начиная
от самых первых видов «ошовских» водок и заканчивая самыми новыми разработками компании – водками «Монархия» и обновленной водкой «Русский характер». На других витринах и стендах
можно увидеть награды известных продовольственных выставок из разных городов и стран.
Отдельный блок экспозиции музея
посвящен достижениям компании в спорте и благотворительной деятельности. В
музее часто проводятся экскурсии для
сотрудников предприятий, учеников подшефных школ, гостей компании.
Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историческому наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая экспонаты и
сберегая память о важных событиях и вехах жизни компании, «ОША» сохраняет
свою историю и традиции, которые должны быть достойно приняты будущим поколением. Именно поэтому в 2015 году,
в дни празднования 25-летнего юбилея
компании «ОША» в музее была торжественно заложена капсула с посланием к
потомкам, которую откроют ошовцы уже
следующего поколения.
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ПОРТРЕТ

В семейных
традициях
Л

илия Ивановна Исаева родилась в
Новосибирской области, но судьба привела ее в Омск. Выпускница школы приехала в Новосибирск получить профессию кондитера и здесь встретила будущего мужа, который и привез
ее в Омск.
Здесь Лилия Ивановна сразу же устроилась на птицефабрику Продовольственной корпорации «ОША», тогда, в 1989
году, она еще работала, как птицефабрика «Омская». Вместо профессии кондитера пришлось осваивать профессию птичницы. Со временем Лилия Ивановна изучила это дело до мельчайших нюансов
и сегодня является одной из лучших на
предприятии. Ее не раз награждали Благодарственными письмами от руководства предприятия, а также Лилия Ивановна имеет Почетную грамоту Правительства Омской области и Почетную грамоту
Главного управления сельского хозяйства
Омской области.
Труд птичницы легким не назовешь:
ежедневно нужно собрать до двадцати
тысячи яиц, обеспечить птице надлежащий уход, вовремя покормить, убрать помет и много чего еще. А это требует терпения и трудолюбия, ибо пернатые молниеносно реагируют на халатное к себе
отношение. Как результат возможен падеж и снижение продуктивности.

– Я к свей работе привыкла, полюбила ее – говорит Лилия Ивановна. – Особенно мне нравится яйцо собирать, когда у нас молодка сидит. Тогда его много
идет, прямо сердце радуется. Физически
много приходится трудиться, но я как-то
усталости не чувствую.
Лилия Ивановна работает в паре
вместе с мужем. Владимир Александрович — слесарь, вместе с женой трудится уже одиннадцать лет. По словам Лилии Ивановны, вместе работать намного легче. Есть возможность подменить
друг друга, когда необходимо да и взаимопонимание и поддержка родных людей между собой играет не последнюю
роль. Все это сказывается на результатах работы, а это в свою очередь, на благе всей семьи.
К слову сказать, супруги Исаевы продолжают семейную традицию. Ведь именно в этом птичнике № 23 более четверти века также семейной парой трудились свёкр и свекровь Лилии Ивановны
— Александр Алексеевич и Мария Арсентьевна Исаевы. Настоящая птицеводческая династия.
Живет Лилия Ивановна в поселке
птицефабрики. Так что успевает и на
обед домой сбегать, и после работы не
приходится тратить время на транспорт.
Очень удобно, больше свободного времени остается для семьи. У Лилии Ивановны и Владимира Александровича
двое взрослых детей: дочь Мария и сын
Александр, трое внуков Катя, Никита и
самый маленький, десятимесячный Ванечка. Внукам бабушка посвящает много времени, а когда остается немножко для себя успевает и связать что-нибудь и книжку почитать. Кстати сказать,
дочка Исаевых тоже работает в Продовольственной корпорации «ОША», в отделе сбыта.
Вот так живет и трудится эта дружная семья, добросовестным трудом внося свою лепту в общую копилку успеха,
воспитывая на добрых, семейных традициях детей и внуков.

Поздравляем юбиляров!
В октябре юбилейные даты отметили
следующие сотрудники компании «ОША»:

Андрей Михайлович Никифоров,
старший аппаратчик Спиртового производства.

40 лет — Ирина Равильевна Воровкина,
уборщица Пивоваренного производства.

60 лет — Николай Николаевич Мищихин,
водитель ДАТ.

50 лет — Сергей Леонидович Силаков,
оператор углекислотной установки ЛВЗ «ОША»;
Алексей Иванович Каменев,
слесарь-электрик ЛВЗ «ОША»;
Татьяна Михайловна Данилова,
повар ЛВЗ «ОША».

65 лет — Надежда Андреевна Дергач,
заведующая складом ЛВЗ «ОША»

55 лет — Владимир Викторович Махин,
тракторист-машинист ПК «ОША»;
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От всей души поздравляем юбиляров с этим
знаменательным событием в жизни! Желаем всем
счастья, здоровья, тепла и любви Ваших родных
и близких. Пусть каждый следующий год жизни
приносит Вам много ярких событий, достижений,
исполнения намеченных планов и заветных желаний!

«Центральный-8»
подвел итоги
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октября состоялась отчетновыборная конференция Комитета ТОС «Центральный-8».
Делегаты конференции оценили работу
КТОСа за период с ноября 2016 года по
октябрь 2018 года.
Открыл мероприятие отчетный доклад
председателя КТОС «Центральный-8» Сулушаш Сисембаевны Дюсембиной. Она
рассказала о результатах работы комитета за отчетный период, в таких направлениях, как благоустройство и озеленение
территории микрорайона, информационно-разъяснительная работа с населением,
пропаганда здорового образа жизни, организация досуга жителей микрорайона,
содействие в проведении мероприятий
по охране общественного порядка, помощь в решении социальных проблем населения, культурно-массовая работа, благоустройство и озеленение микрорайона
и многое другое.
В сфере благоустройства за отчетный
период комитетом ТОС было проведено
10 субботников и 19 средников, на территории микрорайона высажено 125 саженцев деревьев, 350 кустарников, 5500
корней цветочной рассады. Жители микрорайона приняли активное участие в акциях «Чистый город начинается с тебя»,
«Мы не мусорим на природе», «Посади
дерево в пионерском галстуке».
При содействии местного самоуправления были решены многие проблемные
вопросы по благоустройству микрорайона. Восстановлен тротуар по ул Осоавиа-

химовская у домов №№ 157,159; восстановлен тротуар в межквартальном проезде от дома № 163 по ул. 2-я Совхозная к
проулку у ул. Совхозная; кронировано и
снесено более 70 аварийных деревьев;
частично восстановлены зеленые насаждения по ул. Волховстроя; снесены и расселены аварийные дома по ул. 2-я Совхозная, 87 А, 124 А, Совхозная 101 А, установлена водопропускная труба на пересечении улиц 7-я Северная и Средняя.
Комитет с интересом участвовал в городских и региональных конкурсах. Так,
например, в конкурсе «Социальная звезда» в 2017 году помимо победителей-жителей округа в разных номинациях, в номинации «Щедрая душа» победителем
стал депутат Законодательного Собрания
Омской области, вице-президент компа-

нии «ОША» Игорь Владимирович Веретено. Благодаря ему была решена многолетняя проблема по восстановлению дорожного полотна по улице Долгирева от
ул. 15-я Северная до ул. 19-я Северная к
школе № 60. Всю ответственность и финансовую нагрузку по строительству проезжей части дороги взял на себя Игорь
Владимирович Веретено, выделив необходимую технику для вывоза и укладки
гранулята. Конечно, помощь депутата не
ограничивалась только вопросами благоустройства. Игорь Владимирович помогал в проведении различных мероприятий, праздников, проводил личные приемы жителей микрорайона, специалисты компании «ОША» помогали жителям
микрорайона в юридических вопросах,
оказывалась социальная поддержка малообеспеченным и попавшим в трудную
жизненную ситуацию жителям.
Сулушаш Сисембаевна поблагодарила
Игоря Владимировича за постоянное содействие в деятельности КТОСа и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Рассказала председатель КТОСа и о
других направлениях работы: успехах и
достижениях молодежного Совета, многоконтурном проекте «Изумрудный», театральной студии «Солнышко» и добровольной народной дружине, созданной
при КТОСе.
На конференции были отмечены активные жители микрорайона. Им были
вручены Благодарственные письма и подарки от имени депутата Законодательного Собрания Омской области И. В. Веретено. Их получили:
Галина Васильевна Антипина, и. о. члена комитета; Светлана Владимировна
Барнашова, член комитета, квартальная;
Татьяна Григорьевна Головченко, член комитета, квартальная; Антонина Михайловна Гусева, старшая по дому; Людмила Ивановна Коваленко, квартальная; Валентина Сергеевна Мирко, член комитета;
Елена Александровна Никитина, член комитета, квартальная; Надежда Алексеевна Пахомова, и. о. члена комитета; Иван
Семенович Сенкевич, квартальный; Татьяна Алексеевна Шаповалова, член комитета, квартальная.
На собрании также был представлен
отчет ревизионной комиссии и выбран
новый состав КТОСа. Председателем была
избрана Сулушаш Сисембаевна Дюсембина. В целом работа комитета была признана удовлетворительной.
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28 октября — День работников автомобильного транспорта
От всей души поздравляю коллектив транспортного цеха
с профессиональным праздником – Днем работника автомобильного
транспорта!
Благодаря вашей повседневной работе обеспечивается
транспортное обслуживание всех предприятий АТПП «Группа
«ОША». Это не только тяжёлый ежедневный труд, но и большая
ответственность. Пусть ваш профессионализм и преданность
делу способствуют дальнейшему
развитию транспортного
комплекса нашей компании.
Желаю вам безаварийной работы,
надёжной техники, безопасных дорог,
взаимопонимания и взаимоуважения
в пути, крепкого здоровья,
личного и семейного благополучия!
Президент АТПП «Группа «ОША»
Веретено В.К.

ВАКАНСИИ
КОМПАНИИ « ОША »
ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 Оператор-наладчик выдувной
машины
 Оператор пастеризатора
 Грузчик
 Оператор СИП
 Оператор-наладчик этикетировочной машины
 Оператор розлива
Тел. отдела кадров: 28-54-14
ООО « НИВА »
 Главный агроном
 Механизаторы
Тел. отдела кадров:
8 (3815) 63-72-05
АО ПК «ОША»
 Главный технолог
 Начальник цеха кур-несушек
 Коммерческий агент
 Начальник электромастерской
 Медицинская сестра
 Электромонтер
 Слесарь-электрик
 Слесарь КИПиА
 Слесарь-ремонтник
 Оператор-птицевод
 Оператор-свиновод
 Грузчик
 Оператор моечного
оборудования
 Электрогазосварщик
 Тракторист-машинист с/х
производства
 Водитель кат. «В», «С», «Е».
Тел. отдела кадров: 42-05-11
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ТОРГОВАЯ СЕТЬ
 Официант
 Повар мясного цеха
 Бармен
 Продавец-кассир
 Фасовщица
 Контролер
 Продавец
 Кондитер
Тел. отдела кадров: 51-01-33

Департамент кадровой
и социальной
политики. Телефон: 24-31-98

